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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР№

г. Новокузнецк _____________ 2022
года

ООО «Новые Маркетинговые Технологии», именуемое в дальнейшем «Принципал», в
лице Директора Уркина Федора Викторовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _____________, именуемый в дальнейшем «Агент», действующий на
основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от имени
Принципала поиск организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан
осуществляющих предпринимательскую деятельность далее по тексту «Клиент»,
заинтересованных в подключении к сервису «Plus», вести переговоры с потенциальными
клиентами о подключении к сервису «Plus».
1.2. За выполнение указанного поручения Принципал выплачивает Агенту вознаграждение
в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Принципал обязан:
2.1.1. Предоставить Агенту необходимые для выполнения настоящего поручения
достоверные сведения о Сервисе «Plus».
2.1.2. Вести учет подключённых Клиентов к Сервису «Plus».
2.1.3. Производить расчет вознаграждения Агента. Вознаграждение рассчитывается по
тарифной ставке вознаграждения согласованной Сторонами настоящего договора
(Приложение 1).
2.1.4. До 10 (десятого) числа текущего календарного месяца за предыдущий отчетный
календарный месяц отправлять на электронную почту Агента, указанную в реквизитах
Агенту – Отчет Агента о количестве Клиентов подключенных к сервису «Plus» и
исполнивших обязательства по оплате перед Принципалом, привлеченных и
подключенныхАгентом к Сервису «Plus» (Приложение 2).
2.1.5. Претензии по отчету Агента принимаются в течение 5 (Пяти) рабочих дней на
электронную почту Принципала ____________________.
2.1.6. Принципал обязан оплатить Агенту вознаграждение за предыдущий календарный
месяц до 25 числа нового месяца, следующего за отчетным календарным месяцем, но не
ранее даты исполнения Клиентом обязательств перед Принципалом.
2.1.7. Выплата вознаграждения Агента производится на расчетный счет Агента по
реквизитам, указанным в разделе Реквизиты и подписи сторон.

2.2. Принципал имеет право:



ООО «Новые Маркетинговые Технологии»
ИНН 4217186118, КПП 421718611

654027, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 5, кв.1,
Р/с 40702810526000006956, к/с 30101810200000000612,
БИК 043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615

ПАО СБЕРБАНК тел.: 8-800-600-5567
_____________________________________________________________________________________

2.2.1. Изменить в одностороннем порядке применяемые тарифы для расчета
вознаграждения и условия выплаты вознаграждения в случае, если с момента
подключения последнего Клиента, привлечённого Агентом, прошёл более 90 (Девяносто)
дней. При этом Принципал обязан уведомить Агента путем отправки электронного письма
на адрес, указанный в разделе Реквизиты и подписи сторон.
2.2.2. Не включать Клиента в список зарегистрированных клиентов Агента, в случае, когда
Агент присылает информацию о регистрации нового Клиента, по истечению 5 (Пяти)
дней.
2.2.3. Привлекать иных лиц, в целях исполнения обязательств аналогичных настоящему
Договору.

2.3. Агент обязан:
2.3.1. В соответствии с поручением Принципала, осуществлять поиск Клиентов и
проводить с ними переговоры с целью подключения к Сервис «Plus».
2.3.2. Зарегистрировать Клиента в Сервисе «Plus» по реферальной ссылке.
2.3.3. Агент не вправе совершать какие-либо расходы за счет Принципала, направленные
на выполнение данного поручения.

2.4. Агент имеет право:
2.4.1. Запрашивать у Принципала всю необходимую информацию для выполнения
поручения Принципала.
2.4.2. Привлекать третьих лиц, в целях исполнения обязательств по настоящему Договору,
отвечая за их действия как за свои собственные.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

3.1. Термин «конфиденциальная информация» включает без ограничения технические,
финансовые, коммерческие и иные сведения, связанные с деятельностью Принципала и
Агента, их контрагентов, и не являющиеся общедоступными.
3.2. Каждая из Сторон обязуется, что не будет разглашать и/или иным образом
предоставлять третьим лицам конфиденциальную информацию другой Стороны, доступ к
которой она имеет или может получить в результате и/или в ходе оказания услуг по
настоящему Договору, без предварительного письменного согласия на то другой Стороны.
3.3. Информация не будет считаться конфиденциальной, если она получена из
общедоступного, официального источника.
3.4. Конфиденциальная информация доводится до сведения только тех сотрудников
Сторон, которые непосредственно участвуют в выполнении настоящего Договора.
3.5. Сторона, нарушившая условия о конфиденциальности, возмещает другой Стороне
ущерб, причиненный таким нарушением, в документально подтвержденном размере и в
срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
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4.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
4.3. Стороны немедленно письменно уведомляют друг друга о перемене
организационно-правовой формы, наименования, адреса, а также реквизитов.
4.4. Все споры между Сторонами подлежат разрешению путем переговоров. В случае не
достижения соглашения путем переговоров спор рассматривается в Арбитражном суде по
месту нахождения ответчика.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение неопределенного срока.
5.2. Агент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора путем
направления письменного уведомления на электронный адрес Принципала
_____________ за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты его
расторжения.
5.3. По согласованию Сторон настоящий договор может быть изменен или дополнен путем
заключения Сторонами дополнительных соглашений. Все изменения и дополнения к
настоящему Договору имеют силу только в случае их письменного оформления и
подписания уполномоченными представителями Сторон.
5.4. Расторжение Договора не освобождает Стороны от обязанности полного погашения
задолженности в случае ее наличия за весь период действия настоящего договора до даты
его расторжения.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Стороны признают, что настоящий Договор и Дополнительные соглашения к
настоящему договору заключены путем обмена документами посредством электронной
почты является официальной перепиской Сторон. Стороны подтверждают, что только
сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к адресам электронной почты
Сторон, указанным в разделе реквизиты и подписи сторон Договора. Стороны признают,
что переписка по адресам электронной почты Сторон, указанных в разделе реквизиты и
подписи сторон Договора, является официальной перепиской Сторон.
6.2. Обязательства по настоящему договору Клиенты по Агентскому договору не могут
быть переданы другому Агенту никаким образом.
6.3. Считать выполненным обязательство по подключению Клиента в момент поступления
платежа от Клиента на расчетный счет Принципала.
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7. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Принципал Агент

Общество с ограниченной ответственностью
«Новые Маркетинговые Технологии»

ИНН 4217186118 ИНН

КПП 540643001 КПП

ОГРН 1174205026995 ОГРН

Юр. адрес 654027, г. Новокузнецк, ул. Кирова,

д. 5, кв. 1

Юр. адрес

Почтовый
(фактич.)
адрес

654006, г. Новокузнецк, ул. Кутузова,

д. 39, офис 405

Почтовый
(фактич.)
адрес

р/с 40702810526000006956 р/с

банк КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615
ПАО СБЕРБАНК

банк

к/с 30101810200000000612 к/с

БИК 043207612 БИК

e-mail: new.marketing.technologies@gmail.co
m

e-mail:

Директор Директор

__________________ / Уркин Ф.В./ _______________________/                 /
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Приложение №1
к Договору № __ от __.__.____

Тарифная ставка вознаграждения

г. Новокузнецк _____________ 2022 года

ООО «Новые Маркетинговые Технологии», именуемое в дальнейшем «Принципал», в
лице Директора Уркина Федора Викторовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _____________, именуемый в дальнейшем «Агент», действующий на
основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящее Приложение к Договору № __________ от ________ о нижеследующем:

Количество
работающих

клиентов

Процент вознаграждения от
абонентской платы, уплаченной

Клиентом, %

Период выплат
вознаграждения

1 5% Весь срок подключения
Клиента в системе «Plus».

От 2 до 5 10% Весь срок подключения
Клиента в системе «Plus».

От 6 до 10 15% Весь срок подключения
Клиента в системе «Plus».

От 11 до 20 20% Весь срок подключения
Клиента в системе «Plus».

От 21 до 30 25% Весь срок подключения
Клиента в системе «Plus».

От 31 до 40 30% Весь срок подключения
Клиента в системе «Plus».

40 и более 35% Весь срок подключения
Клиента в системе «Plus».

Принципал ____________ /Ф.В. Уркин/              Агент _____________ /________________/
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Приложение №2
к Договору № __ от __.__.____

Тарифная ставка вознаграждения
Отчет Принципала

г. Новокузнецк _____________ 2022 года

ООО «Новые Маркетинговые Технологии», именуемое в дальнейшем «Принципал», в
лице Директора Уркина Федора Викторовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _____________, именуемый в дальнейшем «Агент», действующий на
основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящее Приложение к Договору № __________ от

Количество
работающих

клиентов

Размер абонентской платы, уплаченной
Клиентами, руб. Размер вознаграждения Агента, руб.

Принципал ___________ /Ф.В. Уркин/               Агент _____________ /________________/


